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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ НА ОСНОВЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ

Гречко М.В., Гамалей Я.В., Мазаева Е.Е. , ЮФУ, ОГИ

В условиях сложной изменяющейся среды управление вузом является новой

проблемой. При не полной информации о вузе как объекте управления и среде, в которой

он функционирует, сложно получить точную модель поведения объекта. Однако можно на

базе пассивного эксперимента и статистики получить знания о состояниях вуза,

управляющих воздействиях на него и результатах воздействий. Это совпадает с тремя

составляющими понятия "прецедент" - описанием проблемы, выбранным решением и его

результатом. Поэтому при сложности идентификации вуза можно организовать адаптивное

управление им на основе прецедентов. Существуют подходы к управлению вузом на

основе методов искусственного интеллекта [1 ,2], теории развития [3], анализа состояний

объекта управления [4]. В статье предлагается использование алгоритмов адаптивного

управления вузом на основе прецедентов.

Вывод решения на основе прецедентов - это метод принятия решений, в котором

используются знания о предыдущих ситуациях или случаях (прецедентах). При

рассмотрении новой проблемы управления вузом можно найти похожий прецедент в

качестве аналога и попытаться использовать его решение, адаптировав к текущей

ситуации вместо того, чтобы искать решение каждый раз сначала. Если решение было

эффективным, то оно вносится в базу прецедентов для его возможного последующего

использования. Прецедент - это описание проблемы или ситуации в совокупности с

подробным указанием действий, предпринимаемых в данной ситуации или для решения

данной проблемы. Прецедент включает три составляющих (рис.1 ).

Рисунок 1 - Составные части прецедента

Описание проблемы должно содержать всю информацию, необходимую для

достижения цели вывода. При возникновении проблемы падения качества подготовки

специалиста должна быть собрана информация о реальных показателях качества,
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влияющих факторах, отклонениях от нормы. Для формального описания прецедента

можно применить фреймовую структуру (рис. 2).

Фрейм: Кафедра Фрейм: причины ситуации

Объект: Учебный процесс Условия: если < >, < >?. . . : правила 1

Объект: выполнение НИР Состояния < то …действия >, < то. .>: правила 2

Объект: Методобеспечение описание отображений акторов на действия

Если объект: результаты, то правила действий:

Правило 1 : если сбой учебного процесса, то анализировать качество обучения и

ППС…..

Правило 2:если нет результатов НИР, то анализировать квалификацию зав.

кафедрой и ППС…..

Рисунок 2- Фреймовое представление прецедента

Для управления сложным объектом необходима его идентификация, нужно знать,

как реагируют выходные переменные объекта на управляющие воздействия.

Использование прецедентов дает возможность пассивной идентификации вуза как

объекта управления (рис.3).

Рисунок 3- Методы идентификации вуза как объекта управления

Вуз характеризуется своими состояниями W, поведением - сменой состояний во

времени

W(t1 )→W(t2)→…..W(tk) (1 )

и программой (последовательностью состояний, ведущей к цели):

Р = П W(j) (2)
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Идентификация состоит в установлении отображений состояний W на реакции

(решения) руководства в создавшихся ситуациях, требующих решения. Такой процесс

идентификации можно представить в виде таблицы вида табл. 1 .

Таблица 1 - Накопление знаний о функционировании вуза

Алгоритм адаптивного управления вузом на основе прецедентов представлен на

рис. 4.

Рисунок 4- Алгоритм адаптивного управления по прецедентам

Описание результата может также включать ссылки на другие прецеденты,

текстовую информацию.

Для адаптивного управления возможно применение следующей структуры

прецедента:

1 . Описание состояния вуза до принятия решения (набор значений переменных

состояния, принадлежность к определенному классу состояний в форме нечеткой

функции).

2. Выбранное управляющее воздействие и его описание (возможно

формализованное описание в виде выражения менеджерской грамматики [5],

структурирующей и классифицирующей управляющие воздействия).
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3. Оценка состояния вуза после воздействия, изменения состояния, значений

переменных.

4. Оценка результативности принятых решений.

5. Решение о включении прецедента в базу прецедентов для накопления опыта

идентификации вуза.

Для принятия такого решения нужно сравнить имеющиеся прецеденты с новым,

если сходство с имеющимися велико, то нет смысла усложнять избыточностью базу

прецедентов. Для принятия решения можно использовать вычисление расстояния между

имеющимися прецедентами и по критерию их близости принять решение. Вводится

метрика (расстояние) в пространстве всех признаков, в этом пространстве определяется

точка, соответствующая текущему случаю, и в рамках этой метрики находится ближайшая

к ней точка. Этот алгоритм прост. Реально применяются некоторые его модификации.

Обычно прогноз делается на основе нескольких ближайших точек, а не одной. Такой метод

более устойчив, поскольку позволяет сгладить отдельные выбросы, случайный шум,

всегда присутствующий в данных.Каждому признаку назначают вес, учитывающий его

относительную ценность. Полностью степень близости прецедента по всем признакам

можно вычислить, используя обобщенную формулу расстояния между векторами.

Наполнение базы прецедентов может происходить как до момента начала

управления на основе априорной информации, с помощью реальных или

смоделированных прецедентов, так и в процессе управления, после обработки итога

управляющего воздействия. Классификация состояний вуза может производиться с

привлечением экспертов или путем предварительной кластеризации.

Адаптивное управление вузом подразумевает действия, направленные на

преодоление кризисной ситуации или разработки и реализации стратегии развития вуза.

Такая модель адаптивного управления должна содержать критерий, относительно

которого принимается решение, и характеристики объекта в виде совокупности

управляемых переменных. Такой подход применен для формирования базы прецедентов

для управления вузом и для разработки дипломных проектов студентами вузов.
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